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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. В последние годы а -
аминокислоты были объектом многочисленных биохимических 
исследований; посвященная им обширная литература отражает 
внушительные успехи, достигнутые в этой области за два столе
тия, истекшие со времени открытия первых а-аминокислот (ас-
парагин 1806 г., цистин 1810 г).Особый интерес представляют 
а - аминокислоты как структурные элементы белка и дипепти-
ды, имеющие в составе молекулы пептидную связь, которая в 
значительной степени влияет и на кислотно-основные функции 
концевых групп (-NH2, -СООН) в полипептидах, и на их реак
ционную способность. а-Аминокислоты применяют при синте
зе синтетических полипептидов, ПАВ, лекарственных препара
тов, косметических средств и др. веществ. Исследования термо
динамических и кинетических характеристик а-аминокислот 
имеют важное значение при установлении оптимальных усло
вий направленного синтеза белков и при объяснении механиз
мов протекания реакций в биологических системах. 

Имеющийся в научной литературе материал свидетель
ствует об отсутствии систематического изучения, как термоди
намических свойств, так и реакционной способности аминог
рупп в а-аминокислотах в водно-органических средах. В связи 
с этим проведенное исследование является актуальным. 
Цель работы. Изучение термодинамики диссоциации и кине
тики N-ацилирования а-аминокислот 4-нитрофениловым эфи
ром бензойной кислоты в растворителе вода-пропанол-2. По
ставленная цель требовала проведения следующих исследова
ний: 
• изучение термодинамики диссоциации протонированной 

аминогруппы а-аминокислот в растворителе вода-
пропанол-2 и определение концентрации ионных форм 
этих соединений. 

• исследование кинетики реакции а-аминокислот 4 -
нитрофениловым эфиром бензойной кислоты (4-нфэбк) в 
растворителе вода-пропанол-2. 
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• исследование влияния состава водно-изопропанольного 
растворителя на константу скорости реакции и активацион-
ные параметры реакции N-ацилирования а-аминокислот 4-
нфэбк в растворителе вода-пропанол-2. 

Научная новизна. Впервые проведено систематическое иссле
дование термодинамики диссоциации 13 а -аминокислот и их 
этиловых эфиров в зависимости от состава растворителя вода-
ппропанол-2. Рассчитаны константы равновесия четырех форм 
(катионной, цвитгерионной, анионной, нейтральной) а -
аминокислот в указанном растворителе. Показано, что наиболее 
реакционной формой а -аминокислот в реакциях N -
ацилирования является анионная форма а -аминокислот. 

Изучена кинетика N-ацилирования а-аминокислот 4-
нитрофениловым эфиром бензойной кислоты (4-нфэбк) в систе
ме вода-пропанол-2 при различных температурах. Установлена 
зависимость кинетических характеристик реакции от строения 
а-аминокислот , состава растворителя и рН раствора. Рассчита
ны значения энергии и энтропии активации и трансмиссионного 
коэффициента реакции. 
Практическая значимость. Результаты работы представляют 
интерес для развития теории химического строения, в частно
сти, в решении проблемы влияния среды на скорость химиче
ской реакции. Обнаруженные закономерности протекания реак
ции N-ацилирования а-аминокислот могут быть использованы 
для развития феноменологии в области изучения биологических 
систем. 
Апробация работы. Результаты работы докладывались на кон
ференции «Научные исследования ИвГУ» февраль 2000г; кон
ференции молодых ученых и специалистов ИвГУ «Молодая 
наука -21 веку», Иваново, 2001г.; конференции «Научно-
исследовательская деятельность в классическом университете: 
теория, методология, практика», Иваново, 2001г.; VIII междуна
родная конференция «Проблемы сольватации и комплексообра-
зования в растворах», Иваново, 2001 г; международном фестива
ле молодых ученых «Молодая наука в классическом универси
тете», Иваново, 2002г. (ИвГУ), а также на ежегодных научных 
конференциях ИвГУ 1999-2003гг. 
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Публикации. По теме диссертации опубликовано 14 печатных 
работ(9статей,5 тезисов). 
Структура и объем диссертационной работы. 
Диссертационная работа содержит введение, обзор литературы 
по теме, экспериментальную часть, результаты эксперимента и 
их обсуждение, выводы, список использованной литературы, 
(128 источников). Основная часть работы изложена на 139 стра
ницах машинописного текста, содержит 26 рисунков и 46 та[б-
лиц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность работы, ее научная но
визна и практическая значимость. 
1. Литературный обзор. В 1 части обзора литературы проана
лизированы работы, посвященные изучению термодинамики 
кислотно-основного взаимодействия в водных и водно-
органических растворах алифатических и ароматических ами
нов и а-аминокислот в зависимости от их состава. Во 2 части 
обсуждены работы по кинетике ацилирования аромат ических и 
алифатических аминов, а -аминокислот и их производных в за
висимости от строения реагентов и свойств среды. 

2. Экспериментальная часть 
содержит характеристику реагентов и методов исследования. 
При определении термодинамических констант диссоциации а -
аминокислот и их этиловых эфиров был использован метод по-
тенциометрического титрования растворов а-аминокислот и их 
этиловых эфиров щелочью (цепь без переноса). На примере 
глицина было показано, что рКа, определенное с помощью по-
тенциометрической установки хорошо согласуется (не хуже 
±0,02) с надежными литературными данными.При изучении ки
нетики N-ацилирования а-аминокислот 4-нитрофениловым 
эфиром бензойной кислоты в растворителе вода-пропанол-2 
применялся спектрофотометричёский метод. Приведены урав
нения для расчета термодинамических и кинетических характе
ристик изучаемых реакций и погрешности их определения. 



З.Результаты работы и обсуждение 
3.1. Термодинамика диссоциации а-аминокислот и их эти

ловых эфиров в растворителе вода-пропанол-2. 
Кислотная диссоциация а-аминокислот в растворителе 

вода-пропанол-2 может быть представлена уравнениями (1)-(4): 

*̂ 1 + 
NH-CHRCOOH ^ NH3CHRCOO-1- Н"̂  (1) 
+ ^2 
NH_CHRCOOH ^ NH2CHRCOCH+ Н-*" (2) 

К 
NH„CHRC0d^^==±:NH2CHRC0a+ Н*" (3) 

"̂ 4 
NH2CHRCOOH^;z==^ NH2CHRC00"+ Н* И) 

где Ki .Кз ,Кз, К4- константы равновесия соответствующих ре
акций. 

Путем титрования цвиттерионной формы а -
аминокислоты кислотой и щелочью определяют две эффектив
ные константы равновесия К] и КЦ : 

К, = к,+к2 (5) и 1/Ki, = 1/кз +1/к4 (6) 
Для определения констант равновесия кь кг, kj, к4 нсою-

ходимо иметь четыре уравнения их взаимосвязи. Трех уравне
ний: (5), (6) и к|кз=к2к4 недостаточно для расчета всех констант. 
В качестве четвертого уравнения в работе сделано допущение, 
что ki равно Ка этиловых эфиров а-аминокислот. 

В настоящей работе методом потенциометрического 
титрвания (цепь без переноса) определены концентрационные 
константы (Кс) равновесия (3). Измерение Кс выполняли при 
различной ионной силе /<0,1, что позволило использовать урав
нение (7) для расчета термодинамической константы равновесия 
Ка МНК: 

pKc=pKa + bV7 (7) 
где Ь-постоянная величина. Для определения рКа использова
лось от 7 до 10 экспериментальных значений рКс. Значения рКа 
исследованных а-аминокислот приведены в табл.1. 



Таблица 1. 
Значения рКа a-a.HUHOKuaiom в растворителе вода-пропанол2 

298К. 
а-АК 

Gly 

L-Ser 
DL-
Leu 

L-Ile 
L-Val 
DL-
Met 

DL-Ala 
DL-Phe 
DL-Тф 
DL-Trh 
L-Pro 
L-Gln 
L-Asp 

40мас.% 
НгО 

10,01 ±0,02 

10,02±0,07 
10,03±0,01 

10,00±0,01 
9,99±0,01 
9,57+0,02 

10,41 ±0,02 
9,85±0,03 
9,91±0,04 
9,92±0,02 
11,]7±0,02 

-
-

pKa± SpKa-ta 
50мас.% 

НзО 
9,98±0,03 

10,00±0,04 
10,25±0,04 

9,89±0,02 
9,87±0,01 
9,42+0,01 

10,06±0,01 
9,77±0,01 
9,69±0,05 
9,75±0,07 
10,92±0,01 

-
-

бОмас.% 
НгО 

9,9110,04 

9,65±0,03 
9,93±0,01 

9,8710,02 
9,81 ±0,01 
9,38±0,03 

9,97±0,03 
9,45±0,02 
9,57±0,01 
9,4110,01 
10,8710,03 
9,7610,02 
9,0710,0! 

70мас.% 
H,0 

9,9210,02 

9,7410,03 
9,85±0,02 

9,84±0,02 
9,79±0,02 
9,28±0,04 

9,9510,02 
-
-
-

10,7610,02 
-
-

80мас.% 
H,0 

9,9110,01 

9,5610,01 
9,8610,01 

9,8210,01 
9,7210,01 
9,3210,02 

9,9410,02 
9,3110,01 
9,4310,02 
9,3510,09 
10,7610,02 
9,6510,02 
9,1810,02 

Для глицина, серина и лейцина определены также значе
ния рКа в растворителе 10мас% НгО равные соответственно 
14,28+0,25; 14,5910,07; 11,4110,10. Установлено, что значения 
рКа изученных а-аминокислот в зависимости от содержания 
воды от 10-90%мас в растворителе вода-пропанол-2 меняется 
незначительно (АрКа=0,1-ьО,5). Наибольшее значение рКа на
блюдается у пролина, что связано с наличием у него вторичной 
аминогруппы. Возрастание степени диссоциации протониро-
ванной аминогруппы с увеличением содержания воды в бинар
ном растворителе связано, прежде всего с увеличением диэлек
трической проницаемости растворителя и с изменением донор-
но-акцепторных свойств среды. Между значениями рКа а -
аминокислот в водном изопропаноле и в воде установлена ли
нейная зависимость. 

В работе были определены рКс этиловых эфиров глици
на, DL-серина и DL-лейцина (табл.2) и показано, что в пределах 



погрешности эксперимента рКс=рКа (ионная сила раствора в 
соответствии с теорией не влияет на рКс). 

Таблица 2. 
Значения рКа dSpHa • ta гидрохлоридов этиловых эфиров глицина, 
DL-серина uDL-лейцина в растворителе вода-пропанол-2 при 

298Ки I = ^^\.(х-мольная доля пропанол-2) 
м>мас% 
(HjO) 

90 
80 
70 
50 
40 
30 
20 
10 

глицин 

7,73±0,01 
7,71+0,01 
7,59+0,01 
7,38±0,01 
7,24+0,02 
7,12+0,01 
7,24±0,01 
7,45±0,02 

DL-серин 

7,71+0,01 
7,47±0,01 
7,29+0,01 
6,93±0,01 
6,84±0,01 
6,89+0,01 
6,90±0,01 
7,22+0,01 

DL-лейцин 

7,05±0,02 
-

6,93+0,01 
6,80±0,01 
6,63+0,01 
6,62±0,02 
6,82±0,02 
7,05+0,02 

Зависимость рКа всех, исследованных эфиров от моляр
ной доли пропанол-2 в бинарном растворителе проходит через 
минимум в области содержания пропанол-2 60-70мас%.Такой 
характер изменения рКа эфиров от состава бинарного раствори
теля можно обьяснить действием различных факторов: в случае 
малых добавок органического компонента снижение рКа эфиров 
связано с изменением структуры бинарного растворителя; воз
растание основности эфиров при увеличении молярной доли 
пропанол-2 (х>0.4) может быть результатом пересольватации 
протона. 

Используя уравнения (5), (6), kik3=k2k4 и рКа изученных 
этиловых эфиров глицина, DL-серина и DL-лейцина были рас
считаны к|, кг, кз, к4 (табл.3). 



Таблица 3. 
Константы равновесия К], Кг, Kj, К4 глицина и DL-серина 

в растворителе вода-пропанол-2, 298К. 
W 

(мас%) 
HjO 
100 
90 
50 
30 

К 
Gfy 

4,48 
3,98 
1,29 
0,83 

,10^ 
Ser 

6,16 
6,02 
2,24 
1,35 

K2IO' 
Gfy 

1,91 
1,82 
4,17 
7,59 

Set 

9,55 
8,91 
15,8 
23.4 

K3IO" 
Gfy 

1,66 
1,32 
1,05 
0,78 

Ser 

7,08 
3,71 
1,00 
0,56 

K4IO'' 
Gfy 

38,9 
28,8 
3,24 
0,85 

Ser 

45,7 
25,1 
1,42 
0,33 

Из данных табл.3 следует, что основность аминогруппы 
анионной формы а-аминокислот приблизительно на 1,5-2 по
рядка больше основности аминогруппы нейтральной формы а -
аминокислот (кз/кг»! 0'^). 

В диссертации приведены уравнения для расчета доли 
всех форм существования а-аминокислот в растворе и резуль
таты расчета этих долей в зависимости от рН раствора и состава 
растворителя вода-пропанол-2. Полученные результаты позво
лили сделать вывод, что концентрация нейтральной формы а -
аминокислоты значительно меньше концентраций других ее 
форм и этой формой можно пренебречь в большинстве термо
динамических расчетов. 

3.2. Влияние рН среды на эффективные значения констант 
скорости и активационных параметров N-aIIИлиpoвaния 

4-нитрофеииловь1м эфиром бензойной кислоты в 
растворителе вода-пропанол-2 

В диссертации показано, что скорость N-ацилирования 
а-аминокислот 4-нфэбк в растворителе вода-проапанол-2 опи
сывается уравнением (8): 

dC 
dr ~ 

где Сак, 
и 

/" к к,. 
+ К.. 

С... С х/тра к С Г (8) 
w • • " " J 

Сэфира -концентрации анионной формы а-аминокислоты 
эфира, соответственно; А:_-константа скорости N -

ацилирования анионной формы а-аминокислоты; ^^^ф-
эффективная константа скорости второго порядка. 



к,.„ к.К. 
с^.+к^ 

(9) 

Показано, что ДНэф* = ДН* +ot±AHa , где ДН*-энтальпия актива
ции N-ацилирования анионной формы, а±-доля цвиттерионной 
фор-мы а-аминокислоты имеет точку перегиба при рН=рКа, а 
Д8эф*=Г(рН) имеет максимум при „}{ = „х +1е——^̂ ^—• Д^" 

^ " ^ДН„-ЛГ 
изучаемой реакции ДНэф* и ДЗэф* меняются в зависимости от рН 
приблизительно на 40 кДж/моль и ЮОДж/мольК, соответствено. 

Таким образом, изменение кинетических характеристик 
(частного порядка по Н\ ^^э^''^^эф*, ДЗ̂ ф") изучаемой реакции 
от рН раствора связано с изменением концентрации реакцион-
носпособной анионной формы а-аминокислот в реакции, а не 
обусловлено изменением механизма реакции. 

3.3. Кинетика N-ацилнрования а-аминокислот 
4-нитрофениловым эфиром бензойной кислоты в раствори

теле вода-пропанол-2 

Кинетика реакции N-ацилирования 4-нитрофениловым 
эфиром бензойной кислоты была исследована в растворителе 
вода-пропанол-2 с содержанием воды 40-80%мас (для пролина 
20-90%мас) при различных температурах. Константы скорости 
реакции N-ацилирования анионной формы а-аминокислот 
к_(л-моль-1-с-1) при 318К приведены в таблице 4, погрешности 
в определении констант не превышали 2% 

Таблица 4. 
KaicmaiitmicKupocnm (к_1(^)реик1Щ11Ч-<щ1'шроеания оншимжистп 

4-НФЭБКер(ктв(^)шпе11ееода-прапш1а1-2при 3I8K 

а -АК 
Gly 

L-Ser 
DL-Leu 

L-Ile 

40 
12,24 
0,891 

-
-

Массовый % 
50 

17,36 
1,04 
3,94 
2,56 

60 
19,21 
1,14 
4,12 
3,13 

воды 
70 

25,5 
1,46 
4,93 
4,33 

80 
27,8 
2,63 
8,17 
7,46 



L-Val 
DL-A!a 
DL-Trh 
L-Pro 
L-Gln 

1,41 
5,59 

0,549 
212,2 

-

1,63 
6,42 
0,618 
243,3 

-

1,97 
7,30 
0,738 

• 323,4 
0,98 

Продолжение табл.4. 
2,54 
10,51 
0,87 

421,1 
1,29 

3,65 
12,38 
1,39 

586,1 
1,76 

Из данных табл.4 следует, что по мере увеличения со
держания воды в бинарном растворителе константы N -
ацилирования (к_)для всех изученных а-аминокислот растут. 

Наибольшей реакционной способностью среди изучен
ных а-аминокислот обладает пролин, молекула которого имеет 
в своем составе вторичную аминогруппу, что объясняется его 
наибольшей основностью по сравнению с другими изученными 
аминокислотами. Для изученных а - установлена взаимосвязь 
констант скорости реакции N-ацилироваиия 4-НФЭБК данных 

кислот с основ
ностью тех же а -
аминокислот в 
каждом изучен
ном растворите
ле. В качестве 
примера на рис.1 

.i ^ / приведена зави
симость между 
lgk_ констант N-

ацилирования 
изученных а -
аминокислот от 
рКа этих же со
единений в рас-

.jQg творителе 
вода (80%мас)-
пропанол-2 при 
298К. 

Рис.1. Зависимость логарифма констант М-ацилирования а-
аминокиспот 4-НФЭБК от рКа этих же а—аминокислот в раство
рителе вода (60%мас)-пропанол-2 при 298К. 

I 
JC 

S 

-2 

-3 

L-ТЙ 

Gly / 

ЩС-К\а 

_yT-Leu jr-lle 

bf-6ln 
L-Ser 

/ •L -F 

9.6 10.0 10.4 
рКа(60%воды) 
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3.4. Влияние бинарного растворителя вода-пропанол-2 
на кинетику реакции N-ацилирования а-аминокислот 

4-нитрофеииловым эфиром бензойной кислоты 
• В настоящей работе изучено влияние состава бинарного 

растворителя вода-пропанол-2 на кинетику реакции N -
ацилирования а-аминокислот 4-нфэбк. 

Показано, что с увеличением содержания воды в бинар
ном растворителе скорость изучаемой реакции увеличивается. 
Дано объяснение влияния состава бинарного растворителя на 
скорость изучаемой реакции с позиции специфической и неспе
цифической молекул реагентов и переходного состояния. 

Показано, что зависимость константы скорости реакции 
(к) в зависимости от мольных долей воды (Xi) и мольной доли 
пропанол-2 (Х2) может быть выражено уравнением (13) 

к_=к,Х, 
где к], кг-константы скорости реакции в органическом рас

творителе и воде, соответственно; ki2, к^з- константы, связан-
Htie со специфической сольватацией между компонентами рас
творителя и реагентами и учитывающее отклонение от аддитив
ности, ki«k2 В табл.5 приведены коэффициенты уравнений, 
полученных для констант скоростей изученных систем. 

Таблица 5. 
Коэффициенты уравнения (13) для расчета констант ско

рости реакции N-ацилирования а—аминокислот 4-нф*6к е растео-
рителе вода-пропанол-2 

т,к 

298 
308 
318 

298 
308 
318 

k2•lo^ 
л(мольс)-1 

20,4±0,01 
27,7+0,02 
35,3±0,02 

5,22±0.24 
8,05±0.49 
19,6±1.15 

к,2 

Gly 
0,711 ±0,23 
0,741 ±0,19 
0,105±0,33 
DL-Aia 
0,52+0.07 
0,68±0.09 
0,85±0.21 

-к'п 

1,73±0,36 
1,87+0,63 

0,966±0,53 

0,757+0,010 
0,903±0,140 

1,76±0.35 

г 

0,992 
0,976 
0,987 

0,998 
0,991 
0,985 



11 

298 
308 
318 

5,29+0.42 
5,96±0,93 
11,3±0,90 

298 
308 
318 

5,8710.02 
8,76±0,001 
15,1+0,01 

308 
313 
318 

4,1710,67 
5,2210,22 
6,7511,20 

298 
308 
318 

1,2110,13 
2,2710,19 
4,3110,14 

298 
308 
318 

0,51+0,44 
1,10+0,11 
2,1210,22 

298 
308 
318 
328 

0,01210,001 
0,01710,001 
0,03210,002 
0,04510,001 

298 
308 
318 

385,610,004 
5,8610,62 
9,520,64 

Db-Leu 
0,69+0.14 

0,146+0,071 
0,448+0,163 

L-Ile 
0,51110.22 
0,74310,129 

1,6210,51 
Ь-Val 
0,4110,02 
0,4210,07 
0,67+0,17 
L-Ser 

0,07410,024 
0,15310,065 
0,276+0,038 
DL-Trh 
0,02410,008 
0,04910,02 
0,09410,03 
Ь-Gln 
0,10+0,02 

0,18110,043 
0,37110,123 
0,41810,045 

L-Pro 
21,7+2,45 
28,716,78 
51,0615,35 

Продолжение табл.5. 

1,1110.19 
0,37410,027 
0,97810,265 

0,89+0.32 
1,3710,18 
2,9110,56 

0,69310,314 
0,75110,109 

1,1310,56 

0,149+0,032 
0,296+0,051 
0,53710,019 

0,05110,012 
0,10410,03 
0,19810,05 

0,185+0,026 
0,28910,055 
0,59710,1ба 
0,67210,06 

43,7112,36 
59,914,56 
103,7110,8 

0,968 
0,963 
0,977 

0,950 
0,999 
0,989 

0,976 
0,998 
0,988 

0,968 
0,976 
0,978 

0,977 
0,973 
0,975 

0,999 
0,998 
0,992 
0,992 

0,989 
0,987 
0,983 

В диссертации показано, что отклонения расчетных от 
экспериментально полученных констант составляют 4-6%. Сле
довательно, уравнение (13) можно применять для прогнозиро
вания скорости реакции N-ацилирования а-аминокислот 4 -
НФЭБК в растворителе вода-пропанол-2 в тех составах бинар
ного растворителя, в которых протекание реакции невозможно 
или затруднено. 
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3.5.Активационные параметры реакции N-ацилировавия а -
аминокислот 4-нитрофениловым эфиром бензойной 

кислоты в растворителе вода-проианол-2. 
По температурной зависимости констант скоростей (к J 

реакции были рассчитаны значения энергии, энтальпии и энтро
пии активации реакции. Значения ДН* и Д8* приведены в табл.6. 

Таблица 6. 
Кинетические характеристики реакции N-ацилирования а-

аминокислот 4-НФЭБК в растворителе вода-2-пропанол при 
298К. 

М1ас% 
Щ) Kl^Monb^ 

Gly 
40 
50 
60 
70 
80 

45,9±2,3 
44,0±2,5 
40,5±1,6 
39,7±2,2 
28,5±1,0 

L-Ala 
40 
50 
60 
70 
80 

53,9±2,7 
51,3±2,9 
48,3±3,1 
41,1±2,3 
37,7±2,6 

DL-Leu 
50 
60 
70 
80 

44,7+1,7 
43,3+2,0 
41,3±1,2 
38,7+2,2 

L-lle 
50 
60 
70 
80 

52,2±1,6 
49,1±1,0 
44,4+1,3 
41,1+2,0 
DL-Trh 

40 
50 

59,8±1,9 
56,6±],6 

/̂ -(мопь 
К)' 

118±8 
122±8 
132+5 
142±7 
166±4 

I00±9 
107+9 
115+9 
134±8 
144+8 

132±5 
137±7 
140±3 
145±7 

112±5 
120±3 
132±4 
138±6 

100±6 
106+5 

Мас% 
H20 

50 
60 
70 
80 

30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 

40 
50 
60 
70 
80 

60 
65 

Alfc 
к^-тзт^ 

-dS^ 
Дж<мапь 

Ю-
L-Val 

55,4±1,0 
48,7±1,0 
41,3±1,I 
39,8±1,0 

106±2 
I25±3 
146±2 
148+2 

L-Pro 
39,I±0,7 
38,1+1,0 
37,1 ±0,6 
36,0±0,7 
34,1±1,0 
32,4±0,6 
28,0±2,3 

]17±2 
119±3 
121±2 
123±3 
127±3 
I29±2 
139±8 

L^er 
59,1±1,4 
56,31,3 
54,2±1,3 
51,3±1,3 
48,0±2,2 

99±5 
107±4 
1I2±4 
119±4 
125±7 

L-Gln 
50,0±1,] 
45,3±1,0 

127±3 
140±3 
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60 
70 
80 

54,81,1 
53,9±2,1 
52,6±1,5 

113±4 
115+7 
117±5 

70 
75 
80 

Продолжение табл.6 
42,4±1,0 
41,6±1,0 
39,8±2,1 

148±3 
150+3 
154±6 

Из табл.6 видно, что по мере увеличения содержания во
ды в бинарном растворителе значения энтальпии и энтропии ак
тивации уменьшаются. Образование молекулярных комплексов 
а-аминокислот и эфира с молекулами воды и спирта посредст
вом водородных связей, по-видимому, и является причиной за
метного уменьшения энтальпии активации с ростом содержания 
воды в бинарном водно-изопропанольном растворителе. Увели
чение отрицательного значения энтропии активации реакции с 
увеличением содержания воды в системе можно объяснить, в 
соответствии с теорией переходного состояния тем, что струк
тура сольватированного активированного комплекса становится 
более упорядоченной за счет образования Н-комплексов. Ана
лиз данных показывает, что для изученной реакции существует 
компенсационный эффект, который описывается уравнением 
ДН*=А+ТизоД8', где Тизо-изокинетическая температура процесса. 
В табл.7 приведены уравнения, описывающие компенсационый 
эффект для каждой изученной кислоты. 

Таблица 7. 
Уравнения, зависимости ДН* и AS* реакции !^-ацилирования а-

аминокислот 4-нфэбк в растворителе вода-пропанол-2 при 298К, 
г-коэффициент корреляции. 

АК 
Gly 

L-Ala 
L-Val 

DL-Leu 
L-FLe 
L-Ser 

DL-Trh 
L-<jln 
L-Pro 

Уравнения 
AH*=(85311±1280) + (350±4>AS* 
ДН*=(90928±419)+ (371±4)- AS* 

AH*=(94051±1150)+ (364±12) •^S* 
AHM99300+2500)+(419±20) AS* 
AH*=(97100+3100)+ (389±22) AS* 
AH*-( 101413+23 5 8)+ (424±21) -AS* 
AH;i=(98688±2710)+ (391 ±18) -AS* 
AH^=(97392±1153)+ (372+8) -AS* 
AH*=(86914±2] 12)+ (420±17) -AS' 

r 
0,999 
0,999 
0,998 
0,998 
0,995 
0,996 
0,993 
0,999 
0,996 
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В диссертации обсужден механизм изучаемой реакции, 
учитывающий специфическую сольватацию реагентов и акти
вированного комплекса. С использованием теории изокинетиче-
ского эффекта, предложенной М.И.Шахпароновым, рассчитаны 
истинные значения изменения энтропии активации и энергии 
активации Гиббса изученной реакции и трансмиссионный ко
эффициент для каждой изученной а-аминокислоты, имеющий 
величину 10''^ч-10"'\ 

Основные результаты работы и выводы: 

1. Определены термодинамические константы диссоциации 13 
а-аминокислот и 3 этиловых эфиров а-аминокислот в рас
творителе вода-пропанол-2 различного состава при 298К. 

2. Установлено, что с ростом содержания воды в составе би
нарного растворителя рКа уменьшается. 

3. Показано, что между рКа'а-аминокислот в бинарном рас
творителе вода-пропанол-2 и рКа тех же соединений в воде 
имеется линейная зависимость. • 

4. Впервые, на примере глицина и DL-серина в четырех соста
вах растворителя вода-пропанол-2 рассчитаны концентра
ции ионных форм а-аминокислот; подтверждено, что реак-
ционноспособной формой а-аминокислот в реакции N -
ацилирования является анионная. 

5. Изучена кинетика N—ацилировакия 9 а—аминокислот в би
нарном растворителе вода-пропанол-2 различного состава 
при различных температурах. Рассчитаны энергия (Е), эн
тальпия (АН*), энтропия (А8*)активации. 

6. Установлено, что с увеличением содержания воды в бинар
ном растворителе происходит увеличение констант скорости 
реакции N-ацилирования всех изученных а-аминокислот, 
что объяснено с позиции наличия специфической сольвата
ции реагентов и переходного состояния. 

7. Приведены уравнения зависимости констант скорости от 
мольных долей компонентов бинарного растворителя вода-
пропанол-2. С использованием этого уравнения были рас-
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считаны константы скорости реакции N-ацилирования а -
аминокислот в воде. 

8. Показано, что для всех изученных объектов существует 
компенсационный эффект между ДН* и AS* . Используя 
взгляды Шахпаронова М.И в работе рассчитаны истинные 
значения изменения энтропии активации и энергии актива
ции Гиббса, а также трансмиссионный коэффициент ае для 
каждой а-аминокислоты. 
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